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ТВОРЧЕСТВО
Антонина ШУРЫГИНА

За годы проведения плэнера в Шахтёрском 
побывало много удивительных людей. Здесь 
написана не одна сотня картин, которые 
разошлись по всей стране, были представ-
лены на многих выставках. На каждой из 
них надпись: «Пленэр...пос. Шахтерский.»

На этот раз творить на вольном воздухе, 
покинув уютные мастерские, в Шахтерский 
приехали 19 художников из Санкт–Петербурга, 
В. Новгорода, Боровичей, Валдая, Угловки 
и Мошенского.

Хозяева усадьбы каждый год встречают своих 
гостей как в первый раз – также волнуются, хло-
почут и делают все, чтобы они были довольны.

– Беспокоимся, суетимся, но, как всегда, для 
полной подготовки не хватает одних суток, 

– улыбаясь, говорит Николай Георгиевич. И 
добавляет: – Эти люди умеют во всем видеть 
прекрасное, ценят каждую минуту жизни, в 
пять утра уже пробираются к мольбертам 
и начинают творить.

Отрабатывать профессиональные навыки 
в живой, динамичной обстановке в усадьбу 
Алексеевых уже в 8-й раз приезжает Елена 
Васильева – руководитель регионального 
института профессионального развития. Уже 
не первый год мастер живописи привозит 
сюда своих учеников, чтобы они наяву про-
чувствовали, что живопись на пленэре – это 
не просто красивый, романтический образ, а 
возможность передачи мгновенного, мимо-
летного проявления окружающего мира.

– Писать здесь можно и налево, и направо. 
Здесь такое место силы... Оно вдохновляет 
так, что хочется работать и работать. Встаю 
в пять утра и бегу писать. Еще раз сто бы 
сюда приехала! – восторгается художница.

В Шахтерском первый пленэр за послед-
ние пять лет у Яны Антоновой – препода-
вателя истории искусств Новгородской 
художественной школы. Со слов худож-
ницы, здесь она заново открыла для себя 
мир творчества: 

– Когда есть возможность окунуться в твор-
ческую среду и тебе не нужно ни о чем забо-
титься – это бесценно. Такого пленэра, как 
здесь, у меня никогда не было... каждый день 
какое-то открытие... мощное, эмоциональное!

Каждый день – 
открытие

В усадьбе художников 
Николая и Любови 
Алексеевых в посёлке 
Шахтерский прошел 
10-й юбилейный пленэр. 
Недельная встреча 
творческих людей дала 
толчок для развития новых, 
интересных проектов.

Было на пленэре и много новичков. Елену 
Лебедеву, преподавателя истории искусств 
Новгородской детской художественной 
школы, пригласила в Шахтерский коллега. 
В процессе работы в непосредственной 
близости к природе, в теснейшем обще-
нии с ней, у художницы родилось много 
идей. Одну из них она воплотила на холсте, 

чем изрядно удивила и порадовала самого 
хозяина усадьбы. Ее рисунок под названием 
«Ажурная капуста» вызвал неподдельный 
интерес у коллег и гостей пленэра. 

– Хожу мимо грядки с капустой и злюсь, 
что червяки ее всю в «дырочку» поели. А 
Лена сотворила из нее шедевр! – воскли-
цает Николай Георгиевич. 

Сама Елена, хоть и состоявшийся мастер, 
получила на пленэре массу впечатлений: 
начиная от дома хозяев до предоставлен-
ного реквизита, очень богатого с точки 
зрения истории и разнообразия. 

– Ездили на сплав по реке Мсте, писали 
пороги, монастырь. Я впервые в жизни 
ходила по подвесному мосту. Впечатлений 
столько, что долго лежала, ничего не писала 

– переваривала. И у меня родилось много 
творческих идей. Надеюсь, что когда-то 
они воплотятся в моих работах, – делится 
впечатлениями Елена Лебедева.

Еще в прошлом году хотела поехать на 
пленэр в Шахтерский и Мария Баранова, 
преподаватель художественной школы, 
руководитель общественной организации 
«Семейно - творческий центр «Музизон». 
Поездка не случилась – возможность поя-
вилась только в этом году.

– У меня была цель – порисовать воду, 
а здесь чудесные условия: мы рисовали 
«голубое озеро» маслом, акварелью, сплав-
лялись по порогам. Это было очень круто, 
впечатления сильные. Я писала эти пороги 
и водопады, – восторженно делится мастер. 

– За долгими вечерними разговорами мы 
вместе с участниками пленэра придумываем 
какие-то проекты, например, совместное 
обучение в В. Новгороде детей и педагогов. 
Так, благодаря творческому сообществу, 
маленький недельный пленэр дает толчок 
для развития больших, интересных проек-
тов на многие годы.

По уже сложившейся традиции, пленэр 
завершился итоговой выставкой работ участ-
ников в картинной галерее Николая Алексеева. 
Около ста сюжетов – пейзажи и натюрморты, 
отражающие первозданную самобытность и 
необыкновенную красоту Боровичского края 
увековечили на холстах приехавшие сюда за 
вдохновением художники. 

На торжественном закрытии пленэра зву-
чало много слов благодарности и восторга 
в адрес хозяев усадьбы. В своем выступле-
нии заместитель руководителя комитета 
культуры Оксана Александрова отметила: 

– Хозяева усадьбы – творческие люди, всегда 
готовые поддержать любой интересный 
проект. Таких же позитивно настроенных 
людей они и притягивают к себе. 

– За десять лет мы стали одной творче-
ской семьей, близкими по духу людьми. 
И когда художники уезжают, у многих на 
глазах слезы, и у нас тоже. За, казалось бы, 
короткие семь дней мы многому учимся друг 
у друга, происходит взаимное творческое 
обогащение, – подметил хозяин усадьбы. 

В завершение церемонии Оксана 
Александрова вручила гостям сувениры с 
местной символикой, а они, в свою очередь, 
исполнили песню собственного сочинения.

– До нового творческого сезона в Шахтерском, 
– говорили друг другу, расставаясь, участ-
ники 10-го юбилейного пленэра.

Мстинские пороги не оставляют художников равнодушными

Каждый из участников пленэра увёз с собой эксклюзивный календарь

Новичка Елену Лебедеву вдохновило 
«кружево» капусты

Елена Васильева (В. Новгород) – 
постоянный участник пленэра

Преподаватель Новгородской художественной школы Мария Баранова 
мечтает о новых совместных проектах с участниками пленэра
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ЭКОНОМИКА
Людмила ДАНИЛКИНА

ОПЕРШТАБ

МЕДИЦИНА

В июле правительство страны 
приняло постановление о созда-
нии в нашем регионе – на тер-
ритории Новгородского района 

– особой экономической зоны 
промышленно-производствен-
ного типа (ОЭЗ).

Предполагается, что первые 
резиденты смогут начать свою 
деятельность в ОЭЗ уже в 2023 году. 
Поэтому времени на раскачку нет 
ни у правительства области, ни у 
ресурсоснабжающих организаций, 
которые будут заниматься инфра-
структурой площадок, ни у компа-
нии, управляющей особой эконо-
мической зоной. Что необходимо 
и в какие сроки сделать, чтобы 
зона «Новгородская» заработала, 

– эти темы обсуждались на состо-
явшемся в правительстве области 
межведомственном совещании.

Губернатор Андрей НИКИТИН 
предположил, что, возможно, 
целесообразно сформировать 
рабочую группу, которая опера-
тивно будет решать возникающие 
вопросы. По его словам, такого 
крупного и сложного объекта в 
регионе очень давно не было, и 
чтобы всё получилось, всем заин-
тересованным сторонам нужно 
консолидировать усилия.

Заместитель председателя пра-
вительства Новгородской обла-
сти Евгений БОГДАНОВ напом-
нил собравшимся, что ОЭЗ будет 
базироваться на трёх площадках. 
На сегодняшний день изъявили 
желание стать резидентами семь 

По словам руководителя региональ-
ного Управления Роспотребнадзора 
Елены Никифоровой, на прошлой 
неделе зафиксировано 906 случаев 
заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией со средним пока-

В этом году в Новгородской 
области установят 23 фельд-
шерско-акушерских пункта, 
семь врачебных амбулаторий 
и два центра общей врачеб-
ной практики. Новые объекты 
появятся в 12 муниципалитетах. 
Причем, в Шимском районе – 
сразу девять, в Валдайском 

– восемь. 
– Почти по всем объектам 

уже завершены закупочные 
процедуры. На следующей 
неделе будут подписаны кон-
тракты. Мы должны устано-
вить объекты до конца этого 
года. В начале следующего 
года начнется лицензиро-
вание. Параллельно с этим 
ведется работа по поиску 
медицинских работников в 
новые ФАПы, амбулатории, 
ЦВОПы, – уточнил заместитель 
министра здравоохранения 
региона Дмитрий Яковлев. 

Новые ФАПы, амбулато-
рии, центры врача общей 
практики будут представлять 
из себя быстровозводимые 

Андрей НИКИТИН, 
губернатор 
Новгородской 
области:

– Наша основная задача 
сейчас – это обеспечение 
приоритетных проектов 
необходимой транспортной, 
инженерной инфраструк-
турой. Сделать это нужно 
максимально эффективно, 
в короткие сроки.

Выгодно для инвесторов

В сентябре начнётся 
первый этап создания 
особой экономической 
зоны «Новгородская».

компаний, которые готовы инве-
стировать в свои проекты на тер-
ритории особой экономической 
зоны 8,1 млрд рублей, создать 
более 700 рабочих мест. Также 
он отметил, что уже проведены 
геодезические и геологические 
исследования, получены условия 
техприсоединения к сетям, учре-
ждена управляющая компания.

Необходимо провести работы 
по прокладке дорог, в том числе 
железнодорожных; газовых, элек-
трических, водопроводных и 
канализационных сетей, а также 
очистных сооружений; обустрой-

ству парковок; созданию инду-
стриального парка и таможен-
ной инфраструктуры для первой, 
самой большой территории ОЭЗ – у 
деревни Трубичино. Инфраструктура 
должна быть готова к осени 2023 
года. Якорным резидентом пер-
вой площадки станет корпорация 
«Технониколь». В 2024-м такие же 
условия необходимо создать и на 
двух других площадках.

За счёт реструктуризации бюд-
жетных кредитов область сможет 
вложить до 6 млрд рублей в под-
готовку площадей для того, чтобы 
туда пришли и работали с макси-

мальной отдачей предприятия.
– По соглашению с минфином 

страны, мы эти средства будем 
вкладывать исключительно на 
создание инфраструктуры для 
новых инвестиционных проектов. 
В дальнейшем те налоги, которые 
станут платить резиденты ОЭЗ, 
пойдут в том числе и на платежи 
региона по бюджетным займам, – 
объяснил Евгений Богданов.

Все предстоящие процессы 
будет курировать и отвечать за 
результат управляющая компа-
ния – при содействии и активном 
участии представителей успешно 

действующей в Татарстане ОЭЗ 
«Алабуга». Эта особая экономи-
ческая зона на сегодняшний день 
насчитывает 57 резидентов, 7600 
рабочих мест, 218 млрд рублей 
законтрактованных инвестиций, 
жилые комплексы для сотруд-
ников компаний, расположен-
ных в ОЭЗ, свой корпоративный 
университет, международную 
школу с углублённым изучением 
английского языка, детский сад 
при этой школе, и многое другое.

Эксперты «Алабуги», присут-
ствовавшие на совещании, зая-
вили, что готовы формировать 
ОЭЗ «Новгородская» с учётом 
своего многолетнего опыта. Они 
представили помесячный гра-
фик инфраструктурных работ. И 
попросили ресурсоснабжающие 
компании укладываться с огово-
ренные сроки по прокладке сетей 
и не менять на ходу правила игры: 
например, если резиденту изна-
чально говорится, что получение 
техусловий – бесплатно, так оно 
и должно быть.

В свою очередь газовики, энер-
гетики и водоканал подтвердили 
готовность приступить к работам 
и наличие мощностей для обе-
спечения ОЭЗ необходимыми 
коммуникациями.

Будьте здоровы
В этом году в 12 
муниципалитетах 
региона 
появятся новые 
ФАПы, амбулатории 
и центры врача 
общей практики.

модульные конструкции. Внутри 
– несколько кабинетов для при-
ема пациентов, зона ожидания, 
зона отдыха медицинского пер-
сонала, санитарные комнаты. 

Объекты будут возведены 
в рамках региональной про-
граммы модернизация первич-
ного звена здравоохранения 
Новгородской области. Стоимость 
работ – 186 млн. рублей. Почти 
96% этой суммы – средства феде-
рального бюджета. Их удалось 
получить, благодаря дополни-
тельному соглашению региона 
с Минздравом РФ.

Андрей НИКИТИН, губернатор 
Новгородской области:

– В этом году мы подписали 
дополнительное соглашение 
с Минздравом РФ.⠀Благодаря 
федеральной поддержке, в 
этом году установим 32 новых 
объекта в рамках программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения. Это 23 
фельдшерско-акушерских пун-
кта, 7 врачебных амбулаторий 
и 2 Центра общей врачебной 
практики.⠀

Объекты появятся в 12 райо-
нах. Там, где они больше всего 
востребованы жителями реги-
она: девять – в Шимском рай-
оне; восемь – в Валдайском 
районе; три – в Новгородском 
районе; по два – в Крестецком, 
Чудовском и Холмском райо-
нах; по одному – в Демянском, 
Любытинском, Мошенском, 
Парфинском, Старорусском, 
Хвойнинском районах.

Стабильно 
негативная

Андрей Никитин провел очередное заседание 
оперативного штаба по недопущению 
распространения новой коронавирусной инфекции.

зателем 129 человек в сутки. Это 
соответствует уровню предыду-
щей недели и, по-прежнему, выше, 
чем в среднем по стране. Выросла 
заболеваемость среди детей до 14 
лет и лиц, старше 65 лет. 

– Нам уже неоднократно под-
твердили циркуляцию индийского 
штамма на территории Новгородской 

области. Заболевание протекает 
без типичных симптомов, таких 
как потеря обоняния и вкуса, 
может наблюдаться кишечный 
синдром. Поэтому необходимо 
при появлении симптомов ОРВИ 
не заниматься самолечением, а 
обращаться к врачу, – отметила 
Елена Никифорова. 

Заместитель министра здра-
воохранения региона Наталья 
Яковлева сообщила, что 2457 чело-
век находятся под наблюдением 
врачей, из них 697 пациентов – в 
стационаре. На сегодняшний день 
свободно 30% от развернутого 
коечного фонда. 

Продолжается обеспечение 
бесплатными лекарственными 
препаратами от COVID-19 тех, 
кто проходит амбулаторное лече-
ние. Их уже получили 13 тысяч 
пациентов. 

По темпам вакцинации: 142 
123 человека провакцинированы 
однократно, полностью завершили 
вакцинацию 116 тысяч человек. На 
этой неделе ожидается поставка 
в регион вакцины «КовиВак» в 
количестве 2 340 комплектов, а 
также «Спутник Лайт» – 36 212 доз. 

Наталья Яковлева отметила, что 
вакцинация проводится в 79 пун-
ктах. До пятницы заработает еще 
один, дополнительный мобильный 
пункт вакцинации у торгового 
дома «Русь». 

– В целом, ситуация, как и на про-
шлой неделе, стабильно негатив-
ная. Поэтому никаких изменений 
в указ губернатора мы вносить не 
будем. Посмотрим, как она будет 
развиваться дальше. Ограничения, 
которые сейчас есть, на ближай-
ший период сохранятся, – отметил 
Андрей Никитин.
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ДОБРОЕ ДЕЛО
Михаил ВАСИЛЬЕВ

Аренда земли
(ул. Речная; д. Жаворонково, Заречная, Хоромы; 

с/п Опеченское)
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду для ИЖС земельного участка с кадастровым номером 53:22:0011848:10 площа-
дью 773 кв. м в г. Боровичи, ул. Речная.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду земельного участка площадью 1166 кв. метров для ведения личного подсобно-
го хозяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Прогресское, д. 
Жаворонково.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду земельного участка с кадастровым номером 53:02:0151303:66 площадью 705 кв. 
метров для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Сушанское, д. Заречная.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в арен-

ду земельного участка с кадастровым номером 53:02:0070108:133 площадью 66000 
кв. метров для сельскохозяйственного использования по адресу: Новгородская обл., 
р-н Боровичский, с/п Опеченское.

*   *   *
Администрация муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

земельного участка площадью 1059 кв. метров для ведения личного подсобного хо-
зяйства по адресу: Новгородская обл., р-н Боровичский, с/п Сушиловское, д. Хоромы.

В течение 30 дней со дня опубликования извещения принимаются заявления 
граждан о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных 
участков через Управление МФЦ (г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48), т. 
8(8162)608806, доб.5202, 5204, 5205.

Ознакомиться с местоположением земельных участков можно по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, Администрация Боровичского муниципаль-
ного района, кабинет 45, каждый вторник с 9.00 до 12.00.

Публичные слушания
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства индивидуального жилого дома, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 53:22:0020152:4 в территориальной 
зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 744 кв. 
метра по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Маяковского, д. 1, в ча-
сти отступа от северо-западной границы земельного участка не менее 1.5 метра.

Собрание участников публичных слушаний состоится 6 сентября 2021 года 
в 17 часов 00 минут в конференц-зале Администрации Боровичского муници-
пального района по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48 (третий этаж).

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства индивидуального жилого дома, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 53:02:0080701:32 в территориаль-
ной зоне Ж.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), площадью 
2539 кв. метров по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, Перёдское с/п, 
д. Новоселицы, д. 36, в части отступа от северо-западной границы земельного 
участка 2.84 и 2.27 метра.

Собрание участников публичных слушаний состоится 7 сентября 2021 года в 
17 часов 00 минут в здании Администрации Перёдского сельского поселения по 
адресу: Новгородская обл., Боровичский район, д. Перёдки, дом 14а.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведе-

нии публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования:

«садоводство и огородничество» (код 13.1) земельному участку площадью 311 
кв. метров с условным номером 53-53-02/025/2012-975 по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, Железковское с/п., д. Пирусс;

«открытые спортивные физкультурные сооружения» (код 5.1) земельным участ-
кам площадью 1076 кв. метров и 763 кв. метра, расположенных в кадастровых 
кварталах 53:02:0040101 и 53:02:0040102 соответственно адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, Железковское с/п, д. Железково;

«гаражи» (код 2.7.1) земельному участку площадью 100 кв. метров, располо-
женного в кадастровом квартале 53:02:0101201 по адресу: Новгородская обл., 
Боровичский р-н, Железковское с/п, д. Прошково.

Собрание участников публичных слушаний состоится 8 сентября 2021 года в 17 
часов 00 минут в здании Администрации Железковского сельского поселения по 
адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, Железковское с/п, д. Железково, д.16.

*   *   *
Администрация Боровичского муниципального района извещает о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования «объекты гаражного назначения» (код 2.7.1) земель-
ному участку площадью 29 кв. метров, расположенного по адресу: Новгородская 
обл., Боровичский р-н, Прогресское с/п, п. Прогресс.

Собрание участников публичных слушаний состоится 9 сентября 2021 года в 
17 часов 00 минут в здании Администрации Прогресского сельского поселения 
по адресу: Новгородская обл., Боровичский р-н, п. Прогресс, ул. Зеленая, д. 13.

Охрана труда
Комитет экономики Администрации муниципального рай-

она совместно с региональным центром охраны труда по 
Новгородской области проводит обучение с проверкой знаний 
и выдачей удостоверений:

по охране труда – 6 сентября;
по безопасности работ на высоте – 7 сентября;
по пожарно-техническому минимуму – 8 сентября;
по экологической безопасности – 9 сентября;
по ГО и ЧС – 10 сентября.
Начало занятий в 10 часов в помещении центральной город-

ской библиотеки (ул. 9 Января, д. 20/46). 
Формы заявлений на обучение размещены на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в разделе 
«Экономика» – «Охрана труда». Заполненные заявления просим 
предоставить в региональный центр на e-mail: vvb89@yandex.ru 
и в комитет экономики на email: trud@boradmin.ru. По возникаю-
щим вопросам обращаться по т. 8(8162) 73-86-86, 8-951-727-77-91.

Объявление о проведении конкурсов 
на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы
Администрация Боровичского муниципального района объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы: 
главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства 

комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации 
Боровичского муниципального района;

главного специалиста комитета образования Администрации 
Боровичского муниципального района;

главного специалиста отдела опеки и попечительства комитета 
образования Администрации Боровичского муниципального района.

Квалификационные требования: обязательно наличие профессиональ-
ного образования; без предъявления требований к стажу.

Требования к знаниям: 1) знание государственного языка Российской 
Федерации (русского языка); 2) правовые знания основ: а) Конституции 
Российской Федерации; б) Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; в) Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»; г) законодательства о про-
тиводействии коррупции.

Требования к умениям: а) работать на компьютере, в том числе в сети 
«Интернет»; б) работать в информационно-правовых системах.

Условия участия в конкурсе: 
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к вакант-
ной должности муниципальной службы, установленным в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» для замещения должностей му-
ниципальной службы.

2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию Администрации муниципаль-
ного района следующие документы: 1) личное заявление на имя Главы муни-
ципального района с просьбой об участии в конкурсе; 2) собственноручно за-
полненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; 3) копию паспорта (паспорт предъявляется по прибытии на конкурс); 
4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой дого-
вор (контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 5) документ об образова-
нии; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 8) доку-
менты воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 9) заключение медицинского учреждения установленной 
формы об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или её прохождения; 10) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за год, предшествующий поступлению на муни-
ципальную службу на должность, которая включена в соответствующий пе-
речень нормативным правовым актом Администрации.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы, а также в связи с ограничениями, установленными статьей 
13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» для поступления на муниципальную служ-
бу и ее прохождения.  

4. Документы представляются в течение 20 дней со дня публикации насто-
ящего объявления.  

5. Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе. 

Документы для участия в конкурсах принимаются до 8 сентября 2021 
года (включительно) по адресу: 174411, г. Боровичи, ул. Коммунарная, 
д. 48, Администрация Боровичского муниципального района, каб. 43. 
Дополнительную информацию об условиях конкурса, форме заявки, 
условиях трудового договора и размере заработной платы можно по-
лучить по телефону: 8(81664) 91-242. 

Подробная информация о порядке проведения конкурса содержится в 
Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в Администрации Боровичского муниципального райо-
на, утвержденном решением Думы Боровичского муниципального района от 
25.08.2011 № 81, опубликованном в приложении к газете «Красная искра» – 
«Официальный вестник» № 32 от 08.09.2011, размещенном на официальном 
сайте Администрации Боровичского муниципального района. 

Дата проведения конкурса определяется распоряжением Главы му-
ниципального района, о которой кандидаты извещаются не позднее, 
чем за 10 дней до дня его проведения. Конкурс состоится по адресу: 
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 23.

Проект трудового договора опубликован в приложении к газете  
«Красная искра» – «Официальный вестник».

О внесении изменения 
в Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»
В соответствии с решением Думы муниципального района от 27.02.2020 № 291 

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», договором 
купли-продажи от 22.07.2021, зарегистрированного в ЕГРН 30.07.2021 рег. № 
53:22:0020667:79-53/036/2021-12, Администрация Боровичского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального зако-
на «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Администрации Боровичского муниципального рай-
она от 29.10.2009 № 2297, исключив из него нежилое встроенное помещение с 
кадастровым № 53:22:0020667:79 общей площадью 40,4 кв. метра, расположен-
ное на первом этаже трехэтажного жилого дома по адресу: Новгородская обл.,  
г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 40.

2. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель Главы администрации района О.В. РЫБАКОВА.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района
от 10.08.2021    № 2218    г. Боровичи

Погасите долги за воду!
Уважаемые абоненты! МУП «Боровичский водоканал» уведом-

ляет вас, что в связи с имеющейся задолженностью за услуги 
водоснабжения и водоотведения и в соответствии с разделом 
XI Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354), або-
нентам, имеющим задолженность, будет производиться огра-
ничение услуги водоотведения без попадания в кварти-
ру по следующим адресам: 

ул. 1 Мая, дома 52, 66; мкр. 1 Раздолье, дома 3, 8, 11, 20; 
мкр. 1 цеха, дом 6; набережная 60-летия Октября, дома 1, 2, 6, 
7, 8; ул. А. Кокорина, дома 54, 58, 60; ул. А. Кузнецова, дома 6, 
77А; ул. Ботаническая, дома 2, 4, 5, 5А, 6, 8, 10; ул. В. Бианки, 
дома 5, 14, 16, 27, 28, 32, 43, 47; ул. Валдайская, дом 45; ул. 
Вельгийская, дома 3, 13; ул. Вышневолоцкая, дома 18, 20, 36; 
ул. Гоголя, дома 15, 71А, 85, 115, 129, 133; ул. Декабристов, 
дома 54, 55, 57; ул. Дзержинского, дом 91; ул. Желябова, дом 
16; Заводская наб., дом 1; ул. Заводская, дом 17; ул. Загородная, 
дома 39, 41, 65; ул. К. Либкнехта, дома 47, 51; ул. Коммунарная, 
дом 41; ул. Красноармейская, дом 5; ул. Красных Командиров, дом 
12; ул. Кропоткина, дом 5; ул. Ленинградская, дома 2А, 9А, 12, 
45, 47, 48, 91, 93; Ленинградский пер., дом 5; ул. Ломоносовская, 
дом 1А; ул. Международная, дома 6, 13; ул. Механизаторов, 
дом 12; ул. Мира, дом 154; ул. Московская, дома 30, 73; ул. 
Новоселицкая, дом 39; ул. Парковая, дома 5, 9, 15, 17, 21, 25, 
35; ул. Подбельского, дома 20, 36; ул. Потерпелицкая, дома 12, 
16, 20, 22; ул. Промышленная, дом 2; ул. Пуцита, дома 2, 3; ул. 
Пушкинская, дома 1А, 17, 26, 39, 57А, 66; ул. Рабочая, дома 
6А, 15А, 21; ул. Революции, дом 9; ул. С. Перовской, дома 
86А, 88; ул. Свободы, дома 16, 18; ул. Сосновая, дом 10; ул. 
Сушанская, дома 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 21А, 
23, 23А, 27, 29; ул. Тинская, дом 149; проезд Титова, дома 2, 
5, 5А; ул. Тухунская, дом 17А; ул. Устюженская, дом 9А; ул. 
Ф. Энгельса, дома 7, 9, 10, 11, 17; ул. Физкультуры, дом 50; 
ул. Фрунзе, дом 14; пер. Чайковского, дома 4, 12; Школьный 
бульвар, дома 1, 16, 19, 33, 41; ул. Энтузиастов, дома 1, 21; 
ул. Южная, дома 8, 45. 

Указанные меры будут введены до полной ликвидации за-
долженности по коммунальным услугам, а также полной опла-
ты стоимости работ по ограничению и возобновлению предо-
ставления коммунальных услуг.

 Рекомендуем незамедлительно погасить образовавшую-
ся задолженность и копию документа, подтверждающего 
оплату, представить до применения санкций по адресу: г. 
Боровичи, ул. Парковая д. 2, тел. 97-607, 97-609. 

Проверив соблюдение требований областного закона от 02.07.2007 № 122-ОЗ 
«О выборах депутатов Новгородской областной Думы» (далее – областной закон 
№ 122-ОЗ) к документам, представленным в Боровичскую городскую окружную из-
бирательную комиссию № 18 кандидатом в депутаты Новгородской областной Думы 
седьмого созыва Мурашовой Любовью Алексеевной, выдвинутым избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Новгородской области» по Боровичскому 
городскому одномандатному избирательному округу № 18, Боровичская городская 
окружная избирательная комиссия № 18 установила следующее.

Кандидатом Мурашовой Любовью Алексеевной не представлены в Боровичскую 
городскую окружную избирательную комиссию № 18 в срок, установленный частью 
1 статьи 31 областного закона № 122-ОЗ, документы, предусмотренные частью 1 
статьи 31 областного закона № 122-ОЗ, для регистрации кандидатом в депутаты 
Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому городскому од-
номандатному избирательному округу № 18: 1) сведения об изменениях в сведени-
ях о кандидате, ранее представленных в соответствии с частями 1, 3 и 3-1 статьи 26 
либо частями 11 и 19 статьи 27 областного закона № 122-ОЗ либо об отсутствии 
изменений в указанных сведениях; 2) письменное уведомление кандидата о том, 
что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инстру-
ментами; 3) подписные листы с подписями избирателей; 4) протокол об итогах сбо-
ра подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, состав-
ленный в соответствии с требованиями, предусмотренными частями 16 и 26 статьи 
29 областного закона № 122-ОЗ; 5) список лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, составленный в со-
ответствии с требованиями, предусмотренными частью 12-1 статьи 29 областного 
закона № 122-ОЗ; 6) документ, подтверждающий факт оплаты изготовления под-
писных листов, о чем кандидат Мурашова Любовь Алексеевна была извещена 9 ав-
густа 2021 года (исх. № 80).

На основании изложенного, руководствуясь частью 1, 3, 4, пунктом 3 части 5 
статьи 33 областного закона от № 122-ОЗ, Боровичская городская окружная изби-
рательная комиссия № 18 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать Мурашовой Любови Алексеевне, выдвинутой избирательным объеди-
нением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» в Новгородской области» по Боровичскому 
городскому одномандатному избирательному округу № 18, в регистрации кандида-
том в депутаты Новгородской областной Думы седьмого созыва по Боровичскому 
городскому одномандатному избирательному округу № 18. 

2. Направить дополнительному офису № 8629/01850 ПАО «Сбербанк России» 
письменное указание о прекращении с 14 августа 2021 года всех финансовых опе-
раций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Мурашовой 
Л.А., за исключением возврата неизрасходованных средств и зачисления на ука-
занный счет средств, перечисленных до указанной даты. 

3. Мурашовой Л.А.:
3.1) закрыть специальный избирательный счет; 3.2) представить в Боровичскую 

городскую окружную избирательную комиссию № 18 итоговый финансовый отчет, 
первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование 
средств избирательного фонда, справку кредитной организации о закрытии указан-
ного счета, а также материалы, предусмотренные частью 4 статьи 49 областного 
закона № 122-ОЗ, или их копии после принятия настоящего постановления, но не 
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выбо-
ров депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва.

4. Направить настоящее постановление Мурашовой Л.А., в избирательную комис-
сию Новгородской области, для опубликования в редакцию газеты «Красная искра».

5. Разместить настоящее постановление на странице территориальной изби-
рательной комиссии Боровичского района на официальном сайте Администрации 
Боровичского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Боровичской городской окружной избирательной 
комиссии № 18 РЯБОВА Е.Ю.

Секретарь Боровичской городской окружной избирательной 
комиссии № 18 ЖУКОВА Т.А.

Об отказе в регистрации 
Мурашовой Любови Алексеевне 

кандидатом в депутаты Новгородской 
областной Думы седьмого созыва 

по Боровичскому городскому одномандатному 
избирательному округу № 18

Постановление городской окружной избирательной комиссии № 18
 13 августа 2021 года    г. Боровичи    № 6/1

Стоял жаркий день. Солнце пекло так, что вода в реч-
ном заливе сильно нагрелась. Ребята пришли купаться, 
вступили в воду – горячо. А там плавали мальки. Протока 
пересохла, и мальки оказались запертыми в заливе.

Сколько дней мальки томились безвыходно, неизвестно. 
Может, день, а может, и два. Только от залива уже лужа 
оставалась. Степан и Ксения Еписеевы, Артём Николаев 
сбегали домой за лопатами, стали рыть ход к реке.

Юные землекопы не щадили сил. Прорыли канаву две-
надцать метров в длину и полметра в глубину. Копали два 
часа. Их увидели и стали помогать работники сельского 
Дома культуры. Но были и такие посетители местного 
пляжа, которые лишь посмеялись.

Протока сделана – мальки бросились вперёд. Много, 
густыми косяками. Свобода, лето, жизнь! А ребята пошли 
домой, довольные и счастливые.

Мальки на свободе

В Волоке три школьника спасли сотни 
рыбёшек
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ТЕХНОЛОГИИ
Наталья Чура

В настоящее время это един-
ственный зал кинезитерапии не 
только в нашем городе, но и во 
всей Новгородской области. Мы 
беседуем с организатором и одно-
временно методистом-инструкто-
ром зала Юрием КОРЧЕВНЮКОМ.

– Юрий, что послужило поводом 
к открытию зала кинезитерапии?

– Причина банальна: попали в 
серьезную автомобильную аварию, 
после которой близкому человеку 
потребовалась длительная реабили-
тация. В ходе поисков эффективных 
средств восстановления здоровья 

Впервые в Боровичах В марте в семейном 
центре «Династия» 
открылся зал 
кинезитерапии 
(лечение движением), 
где проводятся 
занятия с людьми, 
имеющими проблемы 
опорно-двигательного 
аппарата. 
Используются методики 
С.М. Бубновского, 
В.И. Дикуля и 
А.А. Аринушкина.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

и работоспособности вышли на 
методику доктора медицинских 
наук С.М. Бубновского, прошли 
курс восстановления в Центре 
Бубновского в С.-Петербурге. Позднее 
был прием у самого Бубновского в 
Москве, личное знакомство с ним 
и его специалистами. Возникла 
идея открыть Центр Бубновского 
в В. Новгороде, два года работали 
над этим вопросом с командой из 
Московской области, но не нашли 
взаимопонимания ни у руководства 
области, ни у местного бизнеса. 

В 2015 г. меня пригласили на 
работу в Центр Бубновского в 
Московскую область, а в 2018 г. 

– в город Тула. Работа в этих цен-
трах позволила набраться знаний 
и опыта в организации процесса 
занятий. В конце 2020 г. я нашел 
понимание и поддержку у местного 
бизнеса: мне выделили помещение 
и профинансировали приобрете-
ние необходимого оборудования. 
За это отдельное большое спасибо 
А.С. Петрову и А.Ю. Белокудрову.

 Процесс сдвинулся с «мертвой 
точки». В настоящее время в нашем 
зале занимаются люди разного воз-
раста, от 10 до 72 лет. Я думаю, что 

они сами лучше расскажут о том, 
что их привело к нам, и о своих 
впечатлениях от занятий.

Тамара Синева, 72 г.: 3 года 
назад я прошла курс оздоровления в 
Центре Бубновского в санатории в 
Вологде, что позволило отказаться 
от операции на колене. Очень обра-
довалась, когда узнала об откры-
тии в марте зала кинезитерапии 
в Боровичах, сразу записалась на 
занятия. Мне все нравится: профес-

сионализм персонала, отношение 
к занимающимся, оборудование. 
Желаю успехов коллективу. 

Сергей Николаев, 61 г: в 2019 г. 
из-за проблем со спиной прошел 
курс занятий в Центре Бубновского 
в С.-Петербурге. Очень доволен, 
что теперь можно заниматься 
по методу С.М. Бубновского в 
Боровичах. Хожу с первых дней 
открытия зала.

Светлана Бурдакова, 52 г.: 
начала заниматься в зале кинези-

терапии в апреле из-за проблем с 
поясницей, шейным и грудным отде-
лами позвоночника (из-за посто-
янной работы за компьютером). 
Теперь думаю продолжать занятия 
с профилактической целью. 

– Юрий, существуют ли проти-
вопоказания и ограничения по 
возрасту для занятий кинезите-
рапией по Бубновскому?

– Ограничений по возрасту прак-
тически не существует. Для детей 
важно, чтобы они могли справ-
ляться с минимальными нагрузками 
на тренажерах. Перед началом 
занятий проводятся обязательное 
собеседование и тестирование, на 
котором проверяется состояние 
опорно-двигательного аппарата, 
способность человека выполнять 
упражнения и переносить нагрузки. 
Необходима консультация специ-
алиста. Только после этого прини-
мается окончательное решение о 
начале занятий. Приглашаем всех 
желающих ознакомиться с нашим 
залом, пройти тестирование и 
получить ответы на интересую-
щие вопросы.

Идут занятия в зале кинезитерапии

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Тел для справок: 
8-911-041-50-30. 

Ждем Вас по адресу: 
г. Боровичи, 

ул. Пушкинская, 49.

На прошлой неделе завер-
шился 3-недельных проек-
тно-образовательный интен-
сив «Архипелаг 2121», который 
проходил в Великом Новгороде 
в режимах онлайн и офлайн. 
Участие в нём приняли свыше 
17 тысяч человек из 82 реги-
онов страны. Не остались в 
стороне и боровичане. 

Первый заместитель главы адми-
нистрации Боровичского района 
Андрей Герасимов и заведующая 
отделом архитектуры и градостро-
ительства Елена Тимофеева при-
няли участие в одном из крупных 
блоков интенсива – программе 
«Цифровые города и регионы». 
Заочно им помогал разрабаты-
вать проект главный консуль-
тант министерства цифрового 
развития Новгородской области 
Виталий Курженков. 

«Вырасти свой город»Боровичане 
разработали цифровую 
платформу, 
позволяющую всем 
желающим принять 
участие в озеленении 
города. Данный проект 
набрал больше всего 
инвестиционных 
игровых денег (78 млн.) 
на «Ярмарке проектов» 
в рамках 
общероссийского 
интенсива 
«Архипелаг 2121». 

Андрей Герасимов (в центре) и Елена Тимофеева на презентации проекта
«Вырасти свой город» (В.Новгород, «Архипелаг 2121»)

Участники данного блока, а это 
команды из 14 городов страны, в 
течение 4-х дней создавали циф-
ровые сервисы, которые были бы 
полезны и интересны жителям 
и одновременно позволили бы 
эффективно управлять городской 
инфраструктурой. 

Боровичане создали цифровую 
платформу под названием «Вырасти 
свой город». 

– Проект направлен на бла-
гоустройство нашего города. В 
настоящее время около 40 про-
центов городской территории – 
зелёные насаждения. Но зачастую 
озеленение хаотично, имеет не 
совсем эстетичный вид. Поэтому 
мы решили разработать единую 
концепцию озеленения города, и 
привлечь к благоустройству жите-
лей и представителей бизнеса. 
Хотим разработать электронную 
карту нашего города и запустить 
мобильное приложение, через 
которое любой желающий сможет 
выбрать конкретную территорию 
города для посадки там растения. 
Естественно, концепция озеле-
нения будет заранее продумана 
специалистами, и выбирать дерево 
и кустарник жители смогут лишь 
из конкретного перечня, – рас-
сказывает лидер команды Андрей 
Герасимов. 

Согласно проекту, у каждого 
высаженного дерева или кустар-
ника будет установлена табличка с 
QR-кодом, при сканировании кото-
рого отобразится возраст растения, 
дата его посадки и фамилия того, 
кто принял участие в озеленении 

города. При этом дерево не будет 
просто посажено и забыто. В лич-
ном кабинете на платформе можно 
будет загружать фото- и видеома-
териалы, свидетельствующие о 
состоянии растения. Такое личное 
участие горожан в благоустройстве, 
возможно, станет эффективным 

методом борьбы с вандализмом и 
несанкционированными свалками. 

Проект боровичан заинтересовал 
многих в треке «Цифровые города 
и регионы». Он оказался в числе 
лидеров и по оценке экспертов, 
и по мнению самих участников. 
А на «Ярмарке проектов» и вовсе 

набрал наибольшее количество 
инвестиционных игровых денег 
(78 млн. рублей). То есть из всех 
предложенных проектов именно 
«Вырасти свой город» получил 
самое большое финансирование 
(условное, конечно). На втором 
месте – проект команды из Санкт-
Петербурга, на третьем – работа 
жителей Рязани.

– Для разработки программ-
ного обеспечения и мобильного 
приложения мы хотим привлечь 
студентов, как наших ссузов, так и 
НовГУ (есть договоренность с рек-
тором). Затем надо определиться 
с финансированием – будем ли 
привлекать инвесторов или всё за 
счёт бюджетных средств. Нюансов 
много. На проработку проекта 
уйдёт порядка полугода. Но хочу 
подчеркнуть, что главная наша идея 

– это совместная работа власти и 
населения, – прокомментировал 
Андрей Николаевич. 

– Хотелось бы, чтобы в Новгородской 
области чаще проходили такие 
мероприятия, как «Архипелаг 
2121». И дело не только в том, что 
это интересно. Масштаб всерос-
сийский, соответственно, уровень 
высокий. А это всегда развивает, 
«подтягивает». Благодаря кон-
сультированию, помощи опытных 
экспертов у нас была возможность 
составить проект по общеприня-
тым стандартам, в соответствии с 
методологией. Это очень ценно. 
Подобные интенсивы не просто 
заряжают желанием действовать 
на благо города, они позволяют 
делать это более профессионально, 
что даёт больше возможностей для 
участия в крупных федеральных 
проектах, – поделилась своими впе-
чатлениями второй член команды 
Елена Тимофеева.
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